
Социология.  

Тестовая карточка №26. 
 

ФИО слушателя _______________________________________________ 

  
Инструкция по выполнению теста:  

1. зачет ставится в случае, если даны правильные ответы на 11 вопросов из 16; 

2. не допускается пропуск вопросов; 

3. не допускаются исправления, помарки, зачеркивание уже отмеченных вариантов ответа. 
 

1. Закончите предложение: совокупность общественных отношений, интегрированная 

индивидами в процессе совместной деятельности, в конкретных условиях места и 

времени, обозначается термином "______________________________". 
 

 2.  Метод сбора первичной социологической информации посредством обращения 

с вопросами к выбранному множеству респондентов - это 

1. наблюдение 

2. социологический опрос 

3. эксперимент 

4. традиционный анализ текстов 
 

3. Автором теории кругооборота форм правления является: 

1. Платон 

2. Т. Гоббс 

3. Н. Макиавелли 

4. К. Маркс 
 

4. Основной труд О. Конта, в котором впервые употреблен термин "социология", 

называется: 

1. "О разделении общественного труда" 

2. "Левиафан" 

3. "Курс позитивной философии" 

4. "Система позитивной политики" 
 

5. Подход к пониманию общества П. Сорокина относится к:  

1. социологическому номинализму 

2. социологическому реализму 

3. синтезу реализма и номинализма 
 

6. Школьный класс: 

1. является массовой социальной общностью 

2. является групповой социальной общностью 

3. не относится ни к одному виду общности 
 

7. Заполните пропуск: ___________________________________ – это устойчивые 

самовозобновляющиеся отношения между людьми, выкристаллизовывающиеся в 

процессе исторического развития. 
 

8. Какие из перечисленных функций являются функциями социальных 

институтов? 

1. функция закрепления и воспроизводства общественных отношений 

2. транслирующая функция 

3. регулятивная функция 

4. все перечисленные функции 



 

9. Заполните пропуск: ___________________________________________ - это система 

социального неравенства, состоящая из иерархически расположенных социальных 

слоев. 

 

10. Какое соотношение мужчин и женщин характерно для половой структуры 

современного российского общества?: 

1. 50% мужчин и 50% женщин 

2. 39% мужчин и 61% женщин 

3. 46: мужчин и 54% женщин 

 

11. К какой группе факторов социализации относятся семья, учебные учреждения, 

трудовой коллектив, в которые включен индивид? 

1. к микрофакторам 

2. к мезофакторам 

3. к макрофакторам 

 

12. Заполните пропуск:  структурно-статическая характеристика социальной позиции, 

которую занимает индивид в системе самовоспроизводства общества, называется 

"_____________________________________________". 

 

13. Какие определения социального контроля являются правильными? 

a) социальный контроль – это механизм социальной регуляции, совокупность 

средств и методов социального воздействия,  обеспечивающих конформное 

поведение индивидов по отношению к действующим социальным нормам 

b) социальный контроль – это социальная практика использования механизмов 

социальной регуляции обеспечивающих конформное поведение индивидов по 

отношению к действующим социальным нормам  
 

1. правильно только а             3. оба определения правильны 

2. правильно только b             4. оба определения неправильны 

 

14. Мысль о том, что "человек асоциален по природе и в основе своей представляет 

неуправляемое, импульсивное животное. Поэтому наличие социальных 

ограничений необходимо для контроля над агрессивным, отклоняющимся 

поведением " принадлежит: 

1. Э. Дюркгейму 

2. З. Фрейду 

3. Ч. Ломброзо 

 

5. Заполните пропуск: изложение основных принципов, теории и методологии 

исследования, его процедур и организации производится в 

___________________________ социологического исследования. 

 

16.  К какому типу относится исследование, цель которого - выявление  

социальной проблемы, решение вопроса о ее наличии или отсутствии: 

1. разведывательному 

2. описательному  

3. аналитическому 

 


